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Отчет о работе за 2020-2021 учебный год 

муниципальной опорной площадки по теме: «Проектная деятельность в 

процессе изучения программ технической направленности как точка роста 

инженерных кадров современного общества» 

МАУДО СЮТ, МАДОУ ЦРР д/с № 121 и МАОУ СОШ № 25 с УИОП 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Калининграда Станция юных техников находится в здании школы 1896 г. 

(памятник архитектуры муниципального значения) на Московском проспекте 98. 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом администрации 

городского округа «Город Калининград» комитета по образованию от 03.12.2019 

г. № ПД – КпО-876 на базе МАУДО СЮТ с МАДОУ ЦРР д/с № 121, МАОУ 

СОШ № 25 с УИОП утверждена муниципальная опорная площадка по теме 

«Проектная деятельность в процессе изучения программ технической 

направленности как точка роста инженерных кадров современного общества».  

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации муниципальной опорной 

площадки подписаны договоры о совместной деятельности на основе 

социального партнерства между МАУДО СЮТ, МАДОУ ЦРР д/с № 121 и 

МАОУ СОШ № 25 с УИОП.  

Реализация программы муниципальной опорной площадки проводится на 

базе МАУДО СЮТ в пяти специализированных кабинетах. 

Педагоги дополнительного образования работают с детьми 

образовательных учреждений по направлениям технического творчества: 

«Путешествие в Страну Дизайна», «Азбука дизайна», «Начальное техническое 

конструирование», «Научно-практическая лаборатория «Фотончики» 

«ТехноМикс», «Технологии дизайна в техническом творчестве», «Начальное 

техническое творчество», «Дизайн и художественно-техническое творчество», 

«Космическая верстка», НПЛ «Наука+», «3D-Фишка»; социально-гуманитарной 

направленности по программе «Мир детской безопасности» Все программы 

адаптированы для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Такая форма совместной работы позволяет эффективно использовать 

квалифицированный опыт педагогических работников и материально-



техническую базу учреждения, особенно в направлении технического 

творчества.  

Характеристика направлений деятельности муниципальной опорной 

площадки 

ОУ Направление деятельности Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

2019-2020 учебный год 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 121 

«Путешествие в Страну Дизайна» 2 24 

«Азбука дизайна» 2 24 

«Начальное техническое конструирование» 2 22 

«Научно-практическая лаборатория «Фотончики» 2 24 

«Дорожная азбука» 4 67 

 ИТОГО 12 161 

МАОУ СОШ 

№ 25 с УИОП 

«Авиамоделирование» 2 18 

«Технологии дизайна в техническом творчестве» 3 36 

«Начальное техническое творчество» 4 44 

«Дизайн и техническое творчество» 2 24 

«Радиотехническое конструирование» 1 12 

«3D-Фишка» 1 12 

 ИТОГО 13 146 

2020-2021 учебный год 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 121 

«Путешествие в Страну Дизайна» 2 24 

«Азбука дизайна» 2 24 

«Мир детской безопасности» 3 46 

«Начальное техническое конструирование» 1 12 

«Научно-практическая лаборатория «Фотончики» 6 72 

 ИТОГО 14 178 

МАОУ СОШ 

№ 25 с УИОП 

«ТехноМикс» 4 48 

«Технологии дизайна в техническом творчестве» 2 24 

«Начальное техническое творчество» 3 36 

«Дизайн и художественно-техническое 

творчество» 

2 24 

«Космическая верстка» 1 12 

НПЛ «Наука+» 1 12 

«3D-Фишка» 4 48 

 ИТОГО 17 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместные мероприятия работы опорной площадки  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
№ Дата Мероприятие  Уровень 

(муниципальный 

или уровень 

сетевого 

взаимодействия 

МОП) 

Количество 

участников 

1. 31.08.2020г. Методическое объединение по 

теме: «Планирование работы на 

2020 -2021 уч. год» МАУДО 

СЮТ с участием 

администраций МАДОУ ЦРР 

д/с № 121 и МАОУ СОШ № 25 

с УИОП  

Уровень сетевого 

взаимодействия 

Директор 

Заведующий ДОУ                

зам. директора 

зам. заведующего 

ДОУ 

6 педагогов  

7 воспитателей 

2. 01.09.2020 г. Составлено расписание занятий 

и формирование групп по 

направлениям: 

Технической: 

«Путешествие в Страну 

Дизайна» - 2 группы (24 чел.); 

«Азбука дизайна» - 2 группы 

(24 чел.); 

 «Начальное техническое 

конструирование» - 1 группа 

(12 чел.); 

«Научно-практическая 

лаборатория «Фотончики» - 6 

групп (72 чел.); 

«ТехноМикс» - 4 группы (48 

чел.); 

«Технологии дизайна в 

техническом творчестве» - 2 

группы (24 чел.); 

«Начальное техническое 

творчество» - 3 группы (36 

чел.); 

«Дизайн и художественно-

техническое творчество» - 2 

группы (24 чел.); 

«Космическая верстка» 1 

группа (12 чел.); 

НПЛ «Наука+» - 1 группа (12 

чел.); 

«3D-Фишка» - 4 группы (48 

чел.); 

Социально-гуманитарной:  

«Мир детской безопасности» - 3 

группы (46 чел.) 

Итого - 31 группа, в которых 

занимаются 382 учащихся. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МАУДО СЮТ,  

МАДОУ ЦРР д/с              

№ 121, МАОУ 

СОШ № 25 с 

УИОП 



4. 01.10.-

16.11.2020 г. 

Реализация проектной 

деятельности «Проект 

«Безопасный город» (на базе 

МАУДО СЮТ в рамках МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

60 воспитанников, 

5 педагогов 

7 воспитателей 

5. 26.10.2020 г. Смотр-конкурс детского 

творчества «Осенние чудеса» 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

60 воспитанников 

7 воспитателей 

3 педагога доп. 

образования 

(члены экспертной 

комиссии) 

6. 15.10.2020 г. Акция «Безопасный пешеход» Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

 
 

 
 

40 воспитанников, 

2 педагога 

7 воспитателей 

7. Октябрь 2020 г. Конкурс детского творчества 

«Зеленый огонек» 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

 
 

59 воспитанников 

3 победителя 

2 педагога доп. 

образования 

(члены экспертной 

комиссии) 

8. 28.10.2020 г. Мастер – класс по работе с 

интерактивным оборудованием, 

создание опросов (тестов) на 

платформе Kahoot.com 

Педагог доп. образования 

Трущелев А.Н. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

8 педагогов 

5 воспитателей 

9. 02-08.11.2020 г. Викторина «Я Россиянин», 

посвященная празднованию 

Дня народного единства  

Уровень сетевого 

взаимодействия 

120 участников 

 

10. Ноябрь 2020 г. Акция «Безопасность детей во 

всем мире «Мой ребенок 

пристегнут, а твой?» 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

68 участников 



 
11. Октябрь 2020 г. 

Конкурс детского рисунка 

«Эколята – защитники 

природы» 

Всероссийский 

уровень 

 

5 воспитанников 

12. 16.11.2020 г. Мастер – класс «Применение 

медиа технологий в работе 

современного педагога» 

Педагог доп. образования 

Янчевская Н.А. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

9 педагогов 

6 воспитателей 

13. 17.11-

29.12.2020 г. 

Реализация проектной 

деятельности «Проект 

«Мастерская Зимы» (на базе 

МАУДО СЮТ в рамках МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

52 воспитанника  

6 педагогов 

4 воспитателя 

14. 18.12.2020 г. Мастер – класс «Организация 

работы с родителями по 

оформлению сертификатов 

дополнительного образования» 

Педагог доп. образования 

Перевозникова А.А. 

 

 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

7 педагогов 

4 воспитателя 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2020 г. Конкурс «Новогодние фантазии» Региональный 

уровень 

 

3 воспитанника 

16. 21.12.2020 г. Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Дети и дорога»  

Муниципальный 

уровень 

 

 

2 воспитанника 

 
 



 
 

17. 25.01.2021 Мастер – класс «Методика 

организации и проведения 

физкультурных оздоровительных 

минуток во время занятий с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Педагог доп. образования 

Алтухов В.О. 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

10 педагогов 

5 воспитателей  

 

18. 27.01.2021 г. Всероссийская 

видеоконференция 

Обмен опытом  в рамках проекта 

«Взаимообучение городов»  

Московского центра развития 

кадрового потенциала 

образования по теме: «Проектная 

деятельность в процессе 

изучения программ технической 

направленности, как точка роста 

инженерных кадров 

современного общества» 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

зам. заведующего 

ДОУ 

Булатова С.В. 

 

 

19. 15.01-

26.02.2021 г. 

Реализация проектной 

деятельности «Техника для 

мира» (на базе МАУДО СЮТ в 

рамках МОП) 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

45 воспитанников 

7 педагогов 

7 воспитателей  

20.  Конкурс "Вторая жизнь 

бросового материала" 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

59 воспитанников 

3 победителя 



 

 

 
21. 05.02.2021 г. Мастер – класс «Как занять 

оставшееся свободное время на 

занятии» 

Педагог доп. образования 

Шаркова Н.Г. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

6 педагогов 

5 воспитателей 

22. 19.02.2021 г. Выставка военной техники 

«Военная техника глазами 

детей», приуроченная к 

празднованию 23 февраля (на 

базе МАУДО СЮТ в рамках 

МОП) 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

58 воспитанников 

 

23. 20.02.2021 г. Творческий конкурс 

«Папа может» 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

 

89 участников 

3 победителя 

24. 01.03-

16.04.2021 г. 

Реализация проектной 

деятельности «Мы-Вселенная» 

(на базе МАУДО СЮТ в рамках 

МОП) 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

72 воспитанников 

7 педагогов 

7 воспитателей 



25. 15.03.2021 г. Мастер – класс по изготовлению 

поделок из отслуживших свой 

срок вещей: «ХламАРТ» 

Педагог доп. образования 

Гупало Л.Л. 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

6 педагогов 

3 воспитателя 

26. Март 20231 г. Смотр – конкурс                                  

«Образцовый детский сад» 
Всероссийский 

уровень 

Диплом 

победителя 

27. 10.04.2021 г. Городской творческий конкурс 

"Маленькое чудо" 
Региональный 

уровень 

 

3 воспитанника 

2 победителя 

Лапина Фелина 

Гулиева Милана 

 

28. 22.04.2021 г. Тематические соревнования по 

легоконструированию «Лего-

марафон» (на базе МАУДО 

СЮТ в рамках МОП) 

 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

24 воспитанника 

 

29. Апрель 2021 г. Городской фестиваль-конкурс 

творческих коллективов 

Муниципальный 

уровень 

 

 

20 воспитанников 

Грамота Лауреата 

30. 28.04.2021 г. Мастер – класс для воспитателей 

и учителей «Особенности 

преподавания программ по 

вопросам детской безопасности» 

Педагог доп. образования 

Смольянова Е.С. 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

6 педагогов 

3 воспитателя 



31. 18.05.2021 г. Семинар-практикум. Итоги года 

«Проектная деятельность в 

процессе изучения программ 

технической направленности 

как точка роста инженерных 

кадров современного общества» 

Уровень сетевого 

взаимодействия 

Администрация 

МАУДО СЮТ,  

МАДОУ ЦРР д/с 

№ 121, МАОУ 

СОШ № 25 с 

УИОП  

10 педагогов 

7 воспитателей 

32. 20.05.2021 г. Конкурс учебных проектов 

«Юные техники» (на базе 

МАУДО СЮТ в рамках МОП) 

Муниципальный 

уровень 

 

 

10 участников 

10 победителей 

Грамота за 2 место 

33. 28.04.2021 г. Смотр – конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тематику 

Муниципальный 

уровень 

 

 

6 воспитанников 

2 победителя 

34. 30.05.2021 г. Творческий конкурс детского 

рисунка  

«Стойкий оловянный солдатик» 

Региональный 

уровень 

3 участника 

35. Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс мультфильмов и 

буктрейлеров «В гостях у 

сказки Юлии Ивановой» 

Всероссийский 

уровень 

 

 
 

 

3 воспитанника 

3 победителя 

Грамота за 2 место 

36. 20.05.2021 г. Отчетное мероприятие для Уровень сетевого Директор 



 

 

 

 

 

родителей «Итоги реализации 

мероприятий в рамках МОП» 

взаимодействия 

 

И.о.заведующий 

ДОУ                

зам. директора 

зам. заведующего 

ДОУ 

6 педагогов  

7 воспитателей 

 

 

Педагоги дополнительного образования и воспитатели получают 

инновационный опыт совместной работы по новым формам работы с детьми.  

Стала возможной разработка интегрированных уроков по общим темам 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Такая форма совместной работы позволяет эффективно использовать 

квалифицированный опыт педагогических работников и материально-

техническую базу учреждения, особенно в направлении технического 

творчества.  
 

 


